
 



ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Приказ №208 от 7 сентября 2016 года  «Об организации работы с волонтерами» 

 Приказ №209  от 7 сентября 2016 года  «О повышении квалификации работников и 

волонтеров» 

 Приказ №328 от 12 декабря 2016 года  «Об организации работы по наставничеству» 

 Положение о наставничестве и наставнике 

 Регламент взаимодействия наставника с участниками проекта 

 Приказ №149 от 18 июля 2017 года «Об организации работы с волонтерами» 

 Положение о добровольческой (волонтерской) деятельности от 18.07.2017 года 

 Приказ №150 от 18 июля 2017 года «О введении в действие Положения о добровольческой 

(волонтерской) деятельности» 

 Приказ №151 от 18 июля 2017 года «О введении в действие «Положения о волонтерском 

отряде («Отряде добра»)» 

 Приказ №152 от 18 июля 2017 года «Об организации работы волонтерского отряда добра» 

 Приказ №164 от 1 августа 2017 года «Об организации работы «Школы волонтеров» 

 Положение о «Школе волонтеров» 

 Приказ №401 от 10 октября 2017 года «Об организации работы по наставничеству» 

 Договора о сотрудничестве 

 Журнал выдачи сертификатов 



ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сотрудничество  

с НКО 

Набор, отбор, 

обучение  

волонтеров\ 

наставников 

Деятельность 

«Отряда добра» 

Заместитель 

директора по РВР 

Социальные 

педагоги, педагог-

организатор 

Социальные проекты Школа волонтеров 







Цель проекта: 

занять детей активными 

развивающими играми в 

течение учебного года; 

наладить взаимоотношения 

между детьми из разных 

учреждений интернатного 

типа. 









 











«ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ» 

Цель: создание условий для развития 

волонтерской\добровольческой деятельности. 

 

 

 



ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

НАСТАНИКОВ\ВОЛОНТЕРОВ 

КЛУБ 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВОДНЫЙ ТРЕНИНГ 



ЦЕЛЬ: ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ\ДОБРОВОЛЬЦЕВ К 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ, ОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ 

ВОЛОНТЕРА В УЧРЕЖДЕНИИ.  

Задачи:  

1. Достичь единства понимания проблем, целей и задач 

работы. 

2. Познакомить с закономерностями нормального 

развития ребенка и влиянием на него депривации, т.е. 

помочь понять, чем дети-сироты отличаются от 

«семейных». 

3. Рассмотреть опыт волонтёрской деятельности на базе 

учреждения, в том числе наставничества. 

4. Удовлетворить потребности в личностном развитии и 

новых знаниях о волонтерской деятельности .  

 



ПРОГРАММА ВВОДНОГО ТРЕНИНГА 

1. Знакомство.  

2. Кто такие волонтеры? Опыт работы волонтеров с детьми в 
Центре помощи детям г.Усолье-Сибирское, в Иркутской 
области и в России. Проблемы и перспективы. 

3. Как дети попадают в детский дом? Что они чувствуют? 
Упражнение «Переместитель людей». Особенности детей, 
воспитывающихся в интернатных учреждениях. 
Важность формирования привязанности.  Мозговой 
штурм «Как можно помочь ребенку в поддержании 
отношений с биологической семьей». 

4. Как стать наставником? Как быть наставником? (опыт 
наставников) Упражнение «Слепой и поводырь». 

5. Практические советы волонтерам. 

6. Подведение итогов. Обмен мнениями. 

7. Выдача сертификатов. 
 







«Наставничество – очень нужно. Кирилл 

объяснил простым языком то, что в Центре 

не доходило» 

 

«Огромное спасибо за то, что  Вы есть.  Я 

видел реакцию Ильи на приезд Кирилла 

(соревнования в Иркутске), это больше, 

чем техника боя – это огромная мотивация 

победить, зная, что за твоей спиной есть 

человек, для которого ты важен» 

тренер 



«Я не знаю как объяснить. Она интересная, 

умная, красивая. Я ее люблю!!! Ей можно 

доверять! Я точно знаю, что она меня не 

предаст!» 

 

«Даша научила меня думать, прежде, чем 

делать. Иногда получается. Например, теперь, 

прежде чем подраться с одноклассником, я 

подумаю: А зачем мне это надо? Больше 

последствий «разгребать» потом» 

 

«Я уже привыкла, что все меня только учат 

жизни, а она меня понимает» 



«Понимаете…  

У меня нет мамы и папы….  

а Денис ЕСТЬ!!!» 





 



ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА  

5 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 



ОТЗЫВЫ О ДНЕ ВОЛОНТЕРА  В ЦЕНТРЕ: 

 

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ОГКУСО "Центр помощи 
детям Усолье-Сибирское", детям и сотрудникам! 

 Сегодня вы подарили нам сказочный праздник "День 
волонтера"! Наполнили наши души и сердца - 
СЧАСТЬЕМ! 

Алена Шестакова 

 Это был настоящий праздник!!!! Эмоции переполняют!!! 
Ребята благодарю вас за этот день!!!Вместе мы сила!!!! 

Екатерина Низовцева 

 Душа поет и хочется летать! Спасибо вам от всего 
сердца!!! 

Настя Рубцова 

 Да..вдохновляющее мероприятие подготовили для нас 
дети и сотрудники! Огромная вам благодарность! 

Алена Шестакова 

 Это было круто!!! БЛАГОДАРЮ! 

 



ОТЗЫВЫ В СМИ: 

 
 Статья «По закону бумеранга» на сайте Центра, сентябрь 2016 года, также 

опубликована в Усольской городской газете 
http://ddusolie.ru/index.php/entry/po-zakonu-bumeranga 

 Статья на сайте Усолье-инфо «Бумеранг добра»январь, 2016 года 
http://usolie.info/news/obshchestvo/bumerang-dobra.html 

 Статья «Усольской семье Виноградовых помогли» с отзывами социума, сайт 
«Усолье-сити» с отзывами социума, декабрь 2016 года  http://usolie-
citi.ru/main/1768-usolskoy-seme-pogorelcev-vinogradovyh-pomogli.html 

 Статья «Чемодан волонтера» собрали в усольском Центре помощи детям», 
сайт «Усолье-сити» с отзывами социума, декабрь 2016 года http://usolie-
citi.ru/main/1525-chemodan-volontera-sobrali-v-usolskom-centre-pomoschi-
detyam.html 

 Статья «Живые и мертвые» о деятельности «Отряда добра» 
http://usolie.info/news/aktualnye-novosti/zhivye-i-mertvye.html 

 Сюжет в телепрограмме «Новости», февраль 2017 года «О наставничестве» 
https://youtu.be/AOvvLdnGdE0 

 Сюжет в телепрограмме «Новости», июль 2017 года «О наставничестве» 
https://youtu.be/aJAoA3VFNZk 

 Сюжет в телепрограмме «Новости», август 2017 года «Об открытии Школы 
волонтеров» https://youtu.be/L9bn5-MsWmY 

 Сюжет в телепрограмме «Новости», октябрь 2017 года  «О проведении 
семинара по постинтернату» https://youtu.be/xERGpAE3iVs 
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